
СЕН-ТРОПЕ



СЕН-ТРОПЕ
Своё современное название город получил в

честь Святого Великомученика Торписа

обезглавленного в 60-е годы I века во

времена Нерона при гонениях на христиан в

районе современной Пизы.



ПОГОДА В СЕН-ТРОПЕ ОЧЕНЬ КОМФОРТНА 
ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ОТДЫХА

Погода в Сен-Тропе чаще всего отличная: количество солнечных дней в году — около

300. Здесь всегда тепло: даже зимой температура воздуха не опускается ниже +10°С.

Альпы защищают побережье зимой от холодного, а летом — от жаркого и сухого

континентального воздуха, поэтому погода в Сен-Тропе на неделю всегда самая

комфортная для выбранного сезона.



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕН-ТРОПЕ

Пляж де Пампелон



ПЛЯЖ DE LA MOUTTE

Труднодоступный пляж скрыт от посторонних глаз за садами и парками
частных владений. Кристально прозрачная вода идеально подходит для
занятий дайвингом.



ПОРТ СЕН-ТРОПЕ

Набережная Старого порта (Vieux Port), на
протяжении всего года обрамлена
многочисленными яхтами. В летний сезон эта
улица заполнена художниками и пешеходами,

норовящими увидеть кого-нибудь из
знаменитостей.



КАП CAMARAT

Это одно из немногих мест, где можно встретить редкую черепаху Германа, исчезающие

виды ящериц, змей и других рептилий. На гранитных скалах мыса гнездятся сапсан и

северная олуша, стремительный полет которых иногда можно увидеть в небе.



МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОРЕХОДСТВА

Историческая крепость XVII века, в которой

теперь находится музей мореходства с

живописной террасой на крыше.



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ

Musée de l’Annonciadel открылся в Сен-Тропе в 1955 году при деятельном участии Д. Гремонта.По его
предложению архитектор Л. Суэ разработал проект по которому бывшая часовня была перестроена в
музейное здание.



МУЗЕЙ 
ЖАНДАРМЕРИИ И 

КИНО

Музей истории кино в бывшем здании

жандармерии, посвященный французским

актерам и фильмам, снятым в Сен-Тропе.



ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Церковь Успения Божией

Матери считается одним из

символом Сен-Тропе. Этот

храм в стиле барочной

архитектуры построен в

городке в XVI в. на месте

ещё более ранней церкви,

первые упоминая о которой

относятся к 1056 году.



ЧАСОВНЯ СВ. АННЫ



МЕЛЬНИЦА DE PAILLAS

Пять мельниц были

построены в XVI-XIX вв.

и исправно выполняли

свою задачу несколько

столетий, сейчас

частично или полностью

разрушены, но одна из

них, принадлежавшая

мельнику Пайласу, была

восстановлена в 2002

году.



ДОМ БАБОЧЕК

В экспозиции залов музея и запасниках фондов
демонстрируются и хранятся десятки тысяч
необыкновенно красочных экспонатов. В музее
насчитывается 35 тыс. экземпляров бабочек,

обитающих во Франции и экзотических странах.

Среди них есть редчайшие экземпляры с
Соломоновых островов и из бассейна Амазонки.



PLACE DES LICES



САМЫЕ ЯРКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЕН-ТРОПЕ

Парад автомобилей «Paradis Porsche»



ДЕНЬ СВЯТОГО ТРОПЕЗИЯ (ТРОФИМА)

В середине мая в течение трёх дней в Сен-Тропе с большим размахом отмечается день небесного

покровителя города св. Тропезия (Трофима). В программу грандиозного праздника, неизменно

вызывающего интерес у прибывающих на курорт туристов, входит парад местного гарнизона,

впечатляющее вечернее пиротехническое шоу, карнавальное шествие по улицам исторического

центра и многочисленные концерты под открытым небом.



НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК МАЛЕНЬКОГО 
МАЙО

Народный праздник маленького Майо издавна отмечается в Сен-Тропе в первое

воскресенье мая. По традиции в центре праздничных торжеств в этот день оказываются

маленькие дети.Белый цвет праздника символизирует чистоту и непорочность.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
БАЙКЕРОВ

В рамках фестиваля обязательно проводятся выставки мото- и велотехники, где можно

увидеть так раритетные экземпляры мотоциклов, так и самые современные модели.



ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЗАЩИТНИКОВ ГОРОДА НАД ИСПАНСКИМ 
ФЛОТОМ

Более 380 лет тому назад 15 июня вставшие на

защиту городка жители всего на 4 кораблях

нанесли поражение испанцам, блокировавшим

порт на 21 судне.



РЕГАТА «ПАРУСА 
«СЕН-ТРОПЕ»

Каждую осень Сен-Тропе, один из самых
престижных курортов Лазурного побережья,

наполняется людьми. Жители и гости города
собираются на побережье для участия в
грандиозном празднике – регате Les Voiles de

Saint Tropez.



ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА

А так же Вы можете посетить Сен-Тропе во время обзорного тура

по Лазурному Берегу Франции.



ДЛЯ ПОЕЗДКИ В СЕН-ТРОПЕ, МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ
ПРИВАТ ВОДИТЕЛЯ НА МИНИВЭН ИЛИ СЕДАН, ГИДА НА АВТО,

А ТАК ЖЕ СОВМЕСТИТЬ ВОДИТЕЛЯ И ГИДА.
СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВАРИАНТА УТОЧНЯЙТЕ ПО ЗАПРОСУ

Все наши водители хорошо говорят на русском языке. Наши гиды с

историческим образованием и стажем работы на Лазурном Берегу от 10 лет.


